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РольРоль РЭЦРЭЦ ЦАЦА вв продвижениипродвижении
сотрудничествасотрудничества вв ЦАЦА попо вопросамвопросам

экологииэкологии ии водныхводных ресурсовресурсов

Киктенко Людмила,

Координатор программ и мобилизации ресурсов



РегиональныйРегиональный экологическийэкологический центрцентр
ЦентральнойЦентральной АзииАзии ((РЭЦЦАРЭЦЦА))

--
““ЭкспертизаЭкспертиза длядля улучшенияулучшения

окружающейокружающей средысреды””

некоммерческая, неправительственная, 
региональная организация международного

характера



•• УчрежденУчрежден попо инициативеинициативе странстран ЦАЦА ии попо решениюрешению IVIV
ОбщеевропейскойОбщеевропейской конференцииконференции ((ОрхусОрхус, , ДанияДания, 1998); , 1998); 

•• УчредителямиУчредителями РЭЦЦАРЭЦЦА являютсяявляются РКРК, , КРКР, , РТРТ, , РУРУ, , ТуркменистанТуркменистан, , 
ЕКЕК ии ПРООНПРООН

•• РаботаетРаботает сс 2001 2001 гг. . послепосле ратификацииратификации СоглашенияСоглашения обоб условияхусловиях
работыработы РЭЦЦАРЭЦЦА вв РКРК; ; 

•• СоветСовет УправляющихУправляющих -- органорган управленияуправления, , представленпредставлен странамистранами
ЦАЦА, , НПОНПО ии донорскихдонорских организацийорганизаций; ; 

•• ГОГО РЭЦЦАРЭЦЦА –– вв гг..АлматыАлматы, , РКРК; ; ФилиалыФилиалы вв КРКР, , РТРТ ии РУРУ, , 
проектныйпроектный офисофис вв ТуркменистанеТуркменистане..

Общая
информация



ДеятельностьДеятельность::МиссияМиссия::
–– СодействиеСодействие многосекторальномумногосекторальному
сотрудничествусотрудничеству вв ЦАЦА нана нацнац. . ии регрег. . уровняхуровнях длядля
решениярешения проблемпроблем окружающейокружающей средысреды

ЗадачиЗадачи::
–– УстановлениеУстановление межсекторальногомежсекторального диалогадиалога вв ЦАЦА сс
участиемучастием донорскогодонорского сообществасообщества

–– СодействиеСодействие привлечениюпривлечению передовыхпередовых знанийзнаний, , 
лучшихлучших международныхмеждународных практикпрактик ии технологийтехнологий вв
областиобласти управленияуправления ОСОС ии УРУР

–– СодействиеСодействие повышениюповышению ролироли ГОГО вв сфересфере ООСООС ии
УРУР вв ЦАЦА..

МобилизацияМобилизация

РазвитиеРазвитие
потенциалапотенциала

ПрактическоеПрактическое
знаниезнание

ПилотныеПилотные
проектыпроекты
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ПрограммыПрограммы РЭЦЦАРЭЦЦА

Поддержка
Водных
Инциатив



Программа поддержки водных
инициатив



Цель: Продвижение лучших практик в
области межсекторального

сотрудничества по УВР на рег., нац. и
местном уровнях в ЦА



Основные направления деятельности
II. Качество воды и
экологические
вопросы: стандарты
качества воды, состояние
водных ресурсов, меры
по улучшению, 
механизмы
сотрудничества, платежи
за экосистемные услуги
(ПЭУ)

I. Трансграничное
сотрудничество на малых
бассейнах: мобилизация
заинт.сторон (комитеты, 
РГ), вовлечение в
бассейновое планирование, 
пилотные мероприятия

III. Знания, обучение и
развитие: тематические
учебные сети, тренинги и
сопровождающие
материалы

IV. Проводник
взаимодействия в регионе:
объединение знаний, секторов
и усилий различных участников
развития



Проекты программы

• Многостороннее партнерство по вопросам совместного
принятия решений: Развитие трансграничного сотрудничества
на малых водоразделах в странах ЦА, USAID (2012-2015)

• Поддержка местных инициатив по УВР в ЦА, Norway MoE (2011-
2014)

• ЕС-GIZ: 1) «Поддержка системы УВР и усиление
трансграничных бассейновых администраций в ЦА» и 2) 
«Повышение потенциала по бассейновому планированию для
соотв. организаций и их совместных структур (2012-2014)

• Повышение осведомленности для улучшения партнерства
между ЕС и ЦА (компонент: Оборотное водоснабжение в ЦА) 
(2012-2013)



ПРОЕКТ 1. Содействие
трансграничному сотрудничеству

по малым водоразделам в ЦА
USAID, 

2012-2015 

Охват : РК, КР, РТ, РУ

Партнеры: агентства/комитеты по
УВР, Гидрометы, МЧС, НПО, GIZ, 
Чу-Таласская Комиссия, НИЦ
МКВК

Проектные территории: рр. 
Аспара, Угам, Исфара



Пилотный компонент на трех целевых реках: 
– Проведение комплексных оценок
– Создание и поддержка МБС
– Разработка совместных планов действий
– Реализация 2-3 локальных пилотных проектов

Образовательный и инфо. компонент: 
– Тренинги по ИУВР и бассейновому планированию,

водопродуктивности и по эконом. инструментам
управления экосистемами

– Демо туры на пилотные территории
– Подготовка и распространение инфо материалов

Региональный компонент:
– Поддержка Региональной Рабочей Группы
– Выработка общих подходов по внедрению основных

принципов ИУВР (совместных оценок, мероприятий, 
обмен информацией) для малых трансграничных рек

Компоненты проекта



ПРОЕКТ 2.  Поддержка усилий
местных инициатив по воде в ЦА

МОП Норвегии, 

2011-2014 

Центральная Азия

Партнеры: министерства/агентства по ООС, агентства/
комитеты УВР, НПО

Компоненты проекта:
1. Наращивание потенциала по экологическому управлению
2. Продвижение эко-системных услуг, связанных с водой
3. Усиление сотрудничества на р. Аспара



Компонент 1 - Наращивание потенциала целевых
групп и заинтересованных сторон с целью улучшения
экологического управления и усиления партнерства в

Центральной Азии

• Ежегодная, многопартнерская
Программа Лидерства для молодых
лидеров из Стран ЦА, 



• Социологические опросы в
Кыргызстане, Таджикистане и
Казахстане. 

• Рег. и нац. семинары и тренинги
«Экосистемные услуги связанные с
водой: создание стимулов для
улучшения управления водных
ресурсов». 

• Пилотные проекты в Кыргызстане, 
Казахстане и Таджикистане

Компонент 2 - Продвижение экосистемных услуг, 
связанных с водой в Центральной Азии



ЕС- GIZ, 2012 - 2014

Охват: РК, КР, РТ и Туркменистан

Партнеры: Арало-Сырдарьинская Бассейновая
Инспекция, члены Арало-Сырдарьинского
Бассейнового Совета

ПРОЕКТЫ 3-4. «Поддержка системы УВР и усиление
трансграничных бассейновых администраций в ЦА» и

«Повышение потенциала по бассейновому планированию для
соотв. организаций и их совместных структур

(EURECA 2009, WMBOCA, лот 1)

Реализация компонента по Казахстану: 
• Поддержка Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета
• Создание и поддержка двух МБС
• Разработка Руководства по бассейновому планированию на примере опыта в

нижнем бассейне р.Сырдарьи;
• Разработка серии тренингов по бассейновому планированию; 
• Распространение опыта использования эконом. и фин. инструментов для

бассейнового планирования на нац. и местном уровнях – специальные тренинги



ПРОЕКТ 5. Повышение осведомленности
для улучшения партнерства ЕС и ЦА
Донор: ЕС
Период проекта: 01.12.2011-01.12.2013
Охват стран: Центральная Азия
Партнеры: НПО

Компонент Оборотное водоснабжение в ЦА: 
1. Подготовка оценочных докладов по управлению

возвратными водами во всех странах ЦА
2. Серия демонстрационных туров на практики оборотного

водоснабжения
3. Создания сети СМИ с навыками освещения вопроса
4. Публикации и он-лайн форумы

5. Инициатива создания Клуба Зеленого Бизнеса в ЦА



Инструменты и методы

• Трансграничное сотрудничество:
– Создание и поддержка МБС (комитеты)
– Помощь в разработке Бассейновых Планов МБС
– Реализация пилотных проектов
– Создание и поддержка тематических РРГ

• Качество воды и экологические вопросы:
– Пилотная программа мониторинга за качеством воды на
трансграничных реках

– Инновационные экономические инструменты в том числе
платежи за экосистемные услуги

– Реализация проектов по доступу населения к питьевой
воде. 



Инструменты и методы (2)

• Обучение и развитие потенциала:
– Тренинги по Бассейновому планированию, Платежам за
экосистемные услуги, по качеству воды

– Пособие по Бассейновому планированию
– Разъяснение статей Водного Кодекса по Казахстану
– Оценочные доклады по управлению возвратными водами в
странах ЦА

– Методические рекомендации по мониторингу качества воды
• Платформа взаимодействия в регионе:

– объединение секторов, знаний и усилий различных
проводников развития: доноры, программы, игроки

– Клуб Зеленого Бизнеса в ЦА



Роль РЭЦ ЦА в продвижении
сотрудничества в ЦА
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СотрудничествоСотрудничество



Приглашаем к сотрудничеству!

lkiktenko@carec.kz, estrikeleva@carec.kz
www.carecnet.org
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